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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся по 
ФГОС ОВЗ  (вариант 7.1). 
Целью рабочей программы является обеспечение достижения обучающимися планируемых 
результатов по освоению программы с учетом их склонностей и возможностей. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 
рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 
также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 
учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 
учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, 
новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться 
       В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 
школьника. Приобретенные им знания, первоначальное овладение математическим языком 
станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также необходимыми для применения 
в жизни.   

 
                                   Описание места учебного предмета в учебном плане                                                                

Учебный предмет включен в обязательную часть учебного плана.  

Учебный предмет изучается в объеме 136 часа в год ( 4 часа в неделю) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью 
истины. Однако данный курс предлагает. Как расширение содержания предмета 
(компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с историческим и 
филологическим содержанием параллельных предметных курсов Образовательной системы 
«Школа России»), так и совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), 
позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами 
предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров.  
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания.  
 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 
самосовершенствованию.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 
но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 
 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства.  
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 
 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоении учебного предмета 

Личностные результаты:   



 – чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
 – формирование целостного восприятия окружающего мира, возможность моделировать 
отношения между объектами окружающего мира. – мотивов учебной деятельности и личностного 
смысла учения, интереса к обучению, к познанию, к расширению знаний, к учебному предмету 
«Математика», к школе. 
- развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 
заданий; – сотрудничеству со взрослыми и сверстниками. 
Метапредметные результаты:                                                                                                                         
– понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, и решать ее 
в сотрудничестве с учителем ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для 
ее решения. 
 – проводить элементарный самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности, 
описывать результаты учебных действий, используя математические символы и математические 
термины. 
 – освоить под руководством учителя способы решения задач творческого и поискового характера. 
 – уметь использовать освоенные знаково-символические средства и способы действий для решения 
несложных задач. 
 – уметь излагать свое мнение и аргументировать его. 
 – овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
разным признакам на математическом материале третьего года обучения. 
Предметные результаты:  
– образовывать, называть, записывать, сравнивать числа от 0 до 1000. 
 – выполнять действия с числами (увеличивать, уменьшать число в несколько раз, проводить 
кратное сравнение чисел). 
 – знакомиться с величиной- площадь, с единицами площади: квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр, соотношениями между ними; находить площадь прямоугольника 
(квадрата). 
– знакомиться с единицами времен6и: год, месяц, сутки. 
– усвоить таблицу умножения и деления, переместительное свойство умножения (деления) суммы 
на число. 
– выполнять устно и письменно действия сложения и вычитания с трехзначными числами в 
пределах 1000 с использованием алгоритмов письменного сложения и вычитания, выполнять 
письменно действия умножения (деления) трехзначного числа на однозначное число с 
использованием соответствующих алгоритмов, проверять правильность выполнения вычислений. 
 – знакомиться с долями целого, решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 
 – знакомиться с геометрическими фигурами: круг и окружность, с видами треугольников. 

 

Содержание учебного предмета 

Числа от 1 до 1000. Повторение  
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 
действия. Письменные приемы вычислений. 
Числа, которые не больше 1000. Нумерация  
Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов 
и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в 
виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Числа, которые больше 1000. Величины  
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, 
килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, 
час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца 
события, его продолжительности. 
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание  



Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 
вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 
сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 
компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 
Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 - х = 217 + 163,  х - 137 = 500 -140. Устное 
сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное - в 
остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые умножением и 
делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и невозможность деления на 0; 
переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 
умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки 
множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, 
умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами 
умножения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 
429 + 120,х - 18 = 270- 50, 360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и 
результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное 
умножение и деление на однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное 
умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление 
значений величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; 
масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 
Итоговое повторение  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

Раздел Количес
тво 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

Числа от 1 до 
1000 

12 Читать и строить столбчатые диаграммы. 
Работать в паре. Находить и исправлять неверные 
высказывания. 
Излагать и отстаивать своё мнение, аргументировать свою 
точку зрения, оценивать точку зрения 
товарища, обсуждать высказанные мнения. 
 

Нумерация чисел 
больше 1000. 
Нумерация. 

9 Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 
Читать и записывать любые числа в пределах миллиона. 
Заменять многозначное число суммой разрядных 
слагаемых. Выделять в числе единицы каждого 
разряда. Определять и называть общее количество единиц 
любого разряда, содержащихся в числе. 
Сравнивать числа по классам и разрядам. 
Упорядочивать заданные числа. Устанавливать правило, по 
которому составлена числовая 
последовательность, продолжать её, восстанавливать пропу
щенные в ней элементы. 
Оценивать правильность составления числовой 
последовательности. Группировать числа по заданному 
или самостоятельно установленному признаку, находить 
несколько вариантов группировки. 
Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Собрать информацию о своём городе (селе) и на этой 
основе создать математический справочник «Наш город 



(село)». 
Использовать материал справочника для составления и 
решения различных текстовых задач, для составления 
таблиц и диаграмм. Сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками. 
Составлять план работы. 
Анализировать и оценивать результаты работы. 
Выполнять задания творческого и поискового 
характера; применять знания и способы действий в 
изменённых условиях. 
 

Величины 15 Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 
крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения 
между ними. 
Измерять и сравнивать длины, упорядочивать их значения. 
Сравнивать значения площадей разных фигур. 
Переводить одни единицы площади в другие, используя 
соотношения между ними. 
Определять площади фигур произвольной формы, 
используя палетку. 
Переводить одни единицы массы в другие, используя 
соотношения между ними. 
Приводить примеры и описывать ситуации, требующие 
перехода от одних единиц измерения к другим (от мелких к 
более крупным и от крупных к более 
мелким). Исследовать ситуации, требующие сравнения 
объектов по массе, упорядочивать их. 
Переводить одни единицы времени в другие. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по 
продолжительности, упорядочивать их. 
Решать задачи на определение начала, продолжительности 
и конца события. 
 

Сложение и 
вычитание  

9 Выполнять письменно сложение и вычитание 
многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов их 
выполнения; сложение и вычитание величин. 
Осуществлять пошаговый контроль правильности 
выполнения арифметических действий (сложение, 
вычитание). 
Моделировать связи между данными и искомым в 
текстовых задачах и 
решать их. 
Выполнять сложение и вычитание значений величин. 
Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 
изменённых условиях. 
Оценивать результаты усвоения учебного 
материала, делать выводы, планировать действия по 
устранению выявленных 
недочётов, проявлять заинтересованность в расширении 
знаний и способов действий. 
 

Умножение и 
деление 
многозначных 
чисел 

75 Выполнять письменное умножение и деление 
многозначного числа на однозначное. 
Осуществлять пошаговый контроль правильности 
выполнения арифметических действий (умножение и 
деление многозначного числа на однозначное). 



Составлять план решения текстовых задач на 
пропорциональное деление и решать их арифметическим 
способом, выполнять прикидку ответов и проверять 
решение задачи 
Оценить результаты усвоения учебного 
материала, делать выводы, планировать действия по 
устранению выявленных 
недочётов; проявлять заинтересованность в расширении 
знаний и способов действий. 
Моделировать взаимосвязи между величинами: скорость, 
время, расстояние. Переводить одни единицы скорости в 
другие. Решать задачи с величинами: скорость, время, 
расстояние. 
Выполнять задания творческого и поискового 
характера; применять знания и способы действий в 
изменённых условиях. 
Применять свойство умножения числа на произведение в 
устных и письменных вычислениях. Выполнять устно и 
письменно умножение на числа, оканчивающиеся нулями, 
объяснять используемые приёмы. 
Решать задачи на движение. 
Работать в паре. Находить и исправлять неверные 
высказывания. Излагать и отстаивать своё 
мнение, аргументировать свою точку 
зрения, оценивать точку зрения товарища. 
Применять свойство деления числа на произведение в 
устных и письменных вычислениях. 
Выполнять устно и письменно деление на числа, 
оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приёмы. 
Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1000. 
Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам 
на одновременное встречное движение и движение в 
противоположных направлениях и решать такие 
задачи. Составлять план 
решения. Обнаруживать допущенные 
ошибки. Собирать и систематизировать информацию по 
разделам. 
Отбирать, составлять и решать математические задачи и 
задания повышенного уровня сложности. Сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками. 
Составлять план работы. 
Анализировать и оценивать результаты работы. 
Оценить результаты усвоения учебного 
материала; делать выводы, планировать действия по 
устранению выявленных недочётов; проявлять 
заинтересованность в расширении знаний и способов 
действий. Соотносить результат с поставленными целями 
изучения темы. 
Применять в вычислениях свойство умножения числа на 
сумму нескольких слагаемых. 
Выполнять письменно умножение многозначных чисел на 
двузначное и трёхзначное число, опираясь на знание 
алгоритмов письменного выполнения 
действия умножение. Осуществлять пошаговый контроль 
правильности и полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия умножение. 
Решать задачи на нахождение неизвестных по двум 



разностям. Выполнять прикидку 
результата, проверять полученный результат. 
Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления 
многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. 
Выполнять письменно деление многозначных чисел на 
двузначное и трёхзначное число, опираясь на знание 
алгоритмов письменного выполнения 
действия деление. Осуществлять пошаговый контроль 
правильности и полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия деление. 
Проверять выполненные действия: умножение делением и 
деление умножением. 
Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, 
пирамида. Изготавливать модели куба и пирамиды из 
бумаги с использованием развёрток. 
Моделировать разнообразные ситуации расположения 
объектов в пространстве и на 
плоскости. Соотносить реальные объекты с моделями 
многогранников и шара. 
 

Систематизация и 
обобщение 
изученного  

16 Читать и записывать любые числа в пределах миллиона. 
Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Выполнять письменно сложение и вычитание 
многозначных чисел. 
Выполнять сложение и вычитание значений величин. 
Выполнять письменное умножение и деление 
многозначного числа на однозначное, двузначное, 
трёхзначное. 
Проверять выполненные действия: умножение делением и 
деление умножением. 
Решать задачи изученных видов. 
Решать задачи с величинами: скорость, время, расстояние. 
Анализировать и оценивать результаты работы. 
 

 

                         Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Учебник. Моро М.И., Бантова М.А. Математика. 4 класс: учебник. — М.: Просвещение, 2019.                                                                                                                                                              
2. Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, колонки.                                                                                              
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